
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ:   

Общество с ограниченной ответственностью «София» и Пользователь/Покупатель 

(дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет и пользующееся Интернет-магазином 

«София», расположенным на сайте sofiya-m.ru) выражает согласие с обработкой 

предоставляемых им персональных данных Оператору (ООО «София») при соблюдении 

следующих условий:  

1. Пользователь/Покупатель предоставляет свои следующие персональные данные 

Оператору при оформлении покупки, создании Заказа, регистрации, авторизации:  

-  Фамилия, имя, отчество;  

-  Адрес электронной почты, пароль;  

- Номер контактного телефона;  

- Адрес доставки;  

2. Оператор получает персональные данные Пользователя/Покупателя при оформлении 

покупки, создании Заказа, регистрации/ авторизации на сайте Оператора.  

3. Предоставляя свои персональные данные при оформлении покупки, создании Заказа 

или регистрации/авторизации, Пользователь/Покупатель дает Оператору согласие на 

обработку персональных данных - сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление или изменение), использование, распространение, передачу 

третьим лицам, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.  

4. Оператор использует персональные данные в целях:  

-  Регистрации Пользователей/Покупателей в сайте Оператора;  

- Оформления  заказа, покупки Пользователем/Покупателем;  

- Осуществление клиентской поддержки;  

- Получения Пользователем/Покупателем информации о маркетинговых событиях;  

- Выполнение Операторм/Продавцом обязательств перед Пользователем/Покупателем;  

-Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества 

предоставляемых услуг.  

5. Срок обработки (согласие на обработку действительно): Обработка персональных 

данных осуществляется с момента оформления последнего Заказа или с момента 

регистрации на Сайте, в зависимости от того, какое событие наступило позднее до 

истечения сроков, установленных действующим Законодательством РФ на хранение 

документов.  



- в течение срока действия неисключительных прав на использование товара 

приобретенного у Оператора, если пользователь не отозвал согласие на обработку его 

персональных данных на основании письменного заявления в произвольной форме, 

направленного в адрес Оператора (ООО «София», Российская Федерация, 614000, г. 

Пермь, ул. Героев Хасана, д.15.)     

6. Оператор обязуется не разглашать полученные от Пользователя/Покупателя 

персональные данные. Не считается нарушением данного обязательства предоставление 

Оператором персональных данных партнѐрам-дистрибьюторам, для исполнения 

обязательств перед Пользователями/Покупателями. Не считается нарушением 

обязательств разглашение персональных данных в соответствии с обоснованными и 

применимыми требованиями закона.  

7. Оператор вправе использовать технологию «cookies» и получать информацию об ip-

адресе Пользователя/Покупателя. «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию 

и не используются для установления личности Пользователя/Покупателя.  

8. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Пользователем/Покупателем, Оператор гарантирует, что вся полученная от 

Пользователя/Покупателя информация, в том числе логин и пароль, автоматически 

удаляется из баз данных Оператора, после чего Пользователь/Покупатель не будет иметь 

доступ к Сайту Оператора и к своей пользовательской панели на Сайте Оператора с их 

помощью. С целью отзыва согласия на обработку персональных данных 

Пользователю/Покупателю необходимо предоставить Оператору заявление на отзыв 

настоящего согласия с указанием адреса Сайта и названия Оператора, с подписью 

Пользователя/Покупателя и датой заявления.  

9. Персональные данные Пользователя/Покупателя хранятся исключительно 

на электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных 

систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных 

данных необходима в связи с исполнением требований законодательства.  

10. Оператор обязуется не передавать полученные персональные данные 

Пользователя/Покупателя третьим лицам, за исключением следующих случаев:  

·       по запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только 

по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ.  

11. Пользователь/Покупатель подтверждает, что дает свое согласие и действует без 

принуждения, по собственной воле и в своих интересах.  

12. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке 

в настоящее согласие, при условии, что изменения не противоречат действующему 

законодательству РФ. Изменения условий настоящего согласия вступают в силу после 

их публикации на Сайте. 


